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РЕФЕРАТ 

Работа: 50 с., 6 рис., 2 табл., 30 источников, 4 прил. 

НРАВСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ, 

НРАВСТВЕННОСТЬ, ВОСПИТАНИЕ, МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕ-

РЕСАМ. 

Объект исследования: процесс нравственного воспитания младших школьников. 

Предмет исследования: процесс формирования нравственных представлений младших 

школьников на занятиях объединения по интересам «Основы православной культуры». 

Цель работы – теоретически обосновать, разработать и апробировать модель формирова-

ния нравственных представлений младших школьников на занятиях объединения по интересам 

«Основы православной культуры». 

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы; мо-

делирование; проектирование; анкетирование; изучение и обобщение массового и передового пе-

дагогического опыта, собственной педагогической деятельности; педагогическое наблюдение; бе-

седы с учителями, учащимися и их законными представителями; проведение педагогического экс-

перимента; систематизация; сравнение и обобщение выводов; математическая обработка экспери-

ментальных данных. 

Результаты работы: раскрыты особенности формирования нравственных представлений 

младших школьников; разработана и апробирована на практике модель формирования нравствен-

ных представлений младших школьников на занятиях объединения по интересам «Основы право-

славной культуры». 

Элементы научной новизны: разработана и апробирована модель формирования нравст-

венных представлений младших школьников и учебная программа занятий объединения по инте-

ресам «Основы православной культуры». 

Степень внедрения: основные положения научного исследования обсуждались на 3 меж-

дународных, 1 республиканской и 1 всероссийской конференциях, докладывались на заседаниях 

кафедры педагогики и психологии начального образования, использовались в образовательном 

процессе факультета начального образования при проведении занятий по дисциплинам педагоги-

ческого цикла, в процессе опытно-экспериментальной работы с учащимися ГУО «Гимназия № 39 

г. Минска», где апробировалась программа занятий по интересам. По результатам апробации име-

ется 2 акта о внедрении. 

Область применения: образовательный процесс на I ступени учреждений образования, 

духовно-просветительских центров, воскресных школ. 
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